
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») 

 

Объявляет конкурс на замещение должности: 

Ведущий научный сотрудник Отдела рыбохозяйственной экологии 

наименование должности 

с заключением бессрочного трудового договора и должностным окладом       

46 200 (руб.). 

Конкурс состоится 02.07.2021 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 107140,              

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление с приложением 

документов, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о порядке 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии», утвержденным приказом директора ФГБНУ «ВНИРО» от 

08.10.2019 г. № 361 в срок с 09.06.2021 г. по 01.07.2021 г. 

Требования к кандидату:  

Образование: 

- высшее образование по профилю задач отдела; 

- ученая степень кандидата химических наук. 

Требования к опыту практической работы: 

- опыт работы по специальности, соответствующей профилю задач 

отдела не менее 5 лет с момента защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

- наличие     научных     публикаций,     соответствующих     профилю 

отдела, уровня Scopus и Web of Science; 

Должностные обязанности: 

неуклонно следует в деятельности Отдела требованиям документов 

системы менеджмента качества (СМК) и ГОСТ ISO/IES 17025-2019 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; 

постоянно повышает результативность системы менеджмента качества 

Отдела; 



участвует во внутрилабораторном контроле и межлабораторных 

сличительных испытаниях; 

выполняет обязанности, указанные в Матрице ответственности 

аккредитованного отдела; 

проводит испытания и руководит проведением работ с использованием 

методов потенциометрии, титриметрии, гравиметрии, флуориметрии 

(определение АПАВ, нефтепродуктов, фенолов в воде), атомной абсорбции 

(определение тяжелых металлов в воде), определение органического углерода 

в воде методом термокаталитического окисления; 

осуществляет входной контроль реактивов и учет химических реактивов 

и государственных стандартных образцов Отдела; 

является ответственным исполнителем по направлениям научных 

исследований и разработок в атомно-абсорбционной спектрометрии и 

определении органического углерода в воде; 

является ответственным за выполнение требований, предусмотренных 

подпунктом «в» пункта 5 Приложения о лицензировании деятельности в 

области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства), формирует комплект 

документов филиалов ФГБНУ «ВНИРО» с целью получения лицензии 

Росгидромет. 

Условия трудового договора: 

- должностной оклад; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда работников федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии», утвержденным приказом ФГБНУ 

«ВНИРО» от 28.06.2019 г. № 254; 

- социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- полная занятость. 

 

 Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, направляют 

документы в конкурсную комиссию ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 107140,       

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17 (кабинет № 315). 

Контактный телефон  8 (499) 264-93-54 


